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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками (далее – стороны) и является правовым актом, регулирующим 

социально - трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Школа №  171»  г.о. Самара.  

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие 

понятия:  

Работодатель – юридическое лицо (организация) вступившее в 

трудовые отношения с работником (далее по тексту МБОУ Школа № 171  

г.о. Самара, учреждение, организация); 

представители работодателя – директор Вязовкина  Ольга 

Николаевна, действующий на основании Устава учреждения, а также лица, 

уполномоченные им в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, которые выполняют функции работодателя в пределах 

предоставленных им полномочий  Вахрушиной Людмилы Геннадьевны;  

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем МБОУ Школа №171 г.о. Самара; 

 профсоюзный комитет – выборный коллегиальный орган первичной 

профсоюзной организации работников МБОУ Школа №_171 г.о. Самара, 

являющийся полномочным представительным органом работников МБОУ 

Школа № 171 г.о. Самара в социальном партнерстве; 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке, 

заключению, контролю за выполнением коллективного договора – постоянно 

действующий орган социального партнерства на локальном уровне, 

созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на 

основании утвержденного сторонами положения.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально -трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер 

социальной поддержки работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель - МБОУ Школа № 171 г.о. Самара, в лице директора 

Вязовкиной О.Н. 

работники организации в лице их представителя – председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации   Вахрушиной Л.Г. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации.  

1.6. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,  

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права 



(далее – локальные нормативные акты), непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, всех работников образовательной 

организации под роспись, а вновь принимаемых работников - до подписания 

с ними трудового договора, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора.  

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.8. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы 

членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом  отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные 

права и интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в 

случае наделения полномочиями на представительство в установленном 

порядке.  

1.9. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

требующих учета мотивированного мнения представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать локальные нормативные акты 

учреждения по согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации (часть третья статьи 8 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 

трудового права, принятые без соблюдения установленного статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного 

мнения представительного органа работников не подлежат применению 

(часть четвертая статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).          

1.10. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с 

условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы 

законодательства Российской Федерации.  

В случае вступления в силу нормативного правового акта, 

ухудшающего положение работников по сравнению с установленным 

коллективным договором, условия настоящего коллективного договора 

сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации.  

1.11. При заключении коллективного договора стороны 

руководствовались основными принципами социального партнерства: 

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность 

сторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, полномочность представителей 

сторон, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, свобода выбора 



при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; обязательность 

выполнения условий коллективного договора, контроль за выполнением 

принятого коллективного договора, ответственность сторон, их 

представителей за невыполнение по их вине коллективного договора. 

1.12. Во время действия настоящего коллективного договора, при 

условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 

проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 

силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  

учреждения. 

1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 

продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.  

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на 

срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

1.15. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

подписания его сторонами. 

1.16. Работодатель   обязуется   знакомить с коллективным договором 

всех вновь поступающих на работу  в учреждение граждан при заключении с 

ними трудового договора. 

1.17. Стороны один раз в год отчитываются на общем собрании 

работников о ходе выполнения коллективного договора. 

 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

  

2.1. Стороны договорились, что:  

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 



регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

являются приложением № 1 к коллективному договору.  

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями, действующими в 

отношении работодателя и работников, и настоящим коллективным 

договором.  

2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения, соглашениями, коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения, являются недействительными и не могут 

применяться.  

2.1.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять в образовательной организации преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности 

(в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными 

категориями обучающихся), которая не считается совместительством. При 

достижении обучающимися высоких качественных показателей образования, 

занятия обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

такие работники имеют право наряду с другими педагогическими 

работниками получать выплаты стимулирующего характера по результатам 

их преподавательской деятельности.  

2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, и 

Положением об аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, которое принимается 

работодателем по согласованию с профкомом.  

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ.  



При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, после которой прошло не более трех лет, испытание не 

устанавливать.  

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения.  

Определять должностные обязанности работников учреждения в 

должностной инструкции, которая утверждается с учетом  мнения профкома 

и является приложением к трудовому договору.  

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, действующими в образовательной организации.  

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, 

предусмотренные статьей  57 ТК РФ.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.  

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) определять 

установленный при тарификации объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы.  

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем 

своевременного заключения дополнительного соглашения между 

работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего 

коллективного договора.  

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ.  



Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять 

только при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.  

2.2.8. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной 

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в учреждении по согласованию с профкомом.  

2.2.9. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

2.2.10. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца 

до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора.  

2.2.11. В целях поэтапного введения профессиональных стандартов 

работодатель утверждает с учетом мнения профкома план по организации 

применения профессиональных стандартов, содержащий в том числе:  

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;  

- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового 

состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по 

образованию и обучению в установленном порядке;  

- этапы применения профессиональных стандартов;  

- перечень локальных нормативных актов и других документов 

учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 

форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.  

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по вопросам применения 

профессиональных стандартов, не допуская необоснованного расторжения 

трудовых договоров с работниками, принуждения работников к получению 

дополнительного профессионального образования за счет собственных 

средств и других нарушений трудовых прав работников.  

2.2.12. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца 

до начала проведения  мероприятий по сокращению численности или штата 

работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а 

при массовых увольнениях работников – не позднее чем за три месяца.  

2.2.13. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 



предупреждение работников о возможном сокращении численности или 

штата работников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление 

территориальных органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении 

численности или штата работников.  

2.2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от 

работы время (1 оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы.  

2.2.15. При высвобождении работников в связи с сокращением 

численности или штата работников предоставлять преимущественное право 

на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим 

категориям работников:  

- одиноким матерям (отцам), имеющим детей до 16 лет;  

- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим 

к трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования и 

имеющим трудовой стаж менее одного года); 

-женщинам имеющим на иждивении 2-х и более детей в возрасте от 3-х 

до 14 лет; 

-работники, которым до наступления права получения пенсии по 

любым основаниям осталось менее 3-х лет 

2.2.16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного 

согласия профкома.  

2.2.17. При принятии решения об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности 

и качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить 

комплекс мероприятий, направленных на:  

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров;  

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в том числе установление по согласованию с 

работниками индивидуального режима труда;  

- проведение работы по сохранению и развитию системы 

наставничества.  



 

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны договорились о том, что:  

3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год, включая осуществление профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для женщин после их выхода из 

отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников.  

3.1.2. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ).  

3.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.  

3.1.4. Работодатель может содействовать работнику, желающему 

пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии для 

нужд учреждения.  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, а также учебным расписанием (расписанием 



занятий), годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), планами работы, согласованными с профкомом.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ 

Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601).  

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников учреждения определяются на основании 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536).  

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников порядок и 

условия выполнения работ, относящихся к другой части педагогической 

работы учителей и других педагогических работников, которые включают в 

себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы 

с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности, определяются локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с 

профкомом.  



4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год устанавливается руководителем по 

согласованию с профкомом.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года.  

Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

регламентируются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми работодателем по согласованию с профкомом в соответствии 

с Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах (группах).  

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических 

работников с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.  

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках.  

4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

должны исключаться нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным 

договором рекомендуется предусматривать для указанных работников 

свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

Рабочее время учителей и других педагогических работников в период 

учебных занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего 

круга обязанностей, которые возлагаются на них в соответствии с Правилами 



внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее 

время документами.  

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не 

требуется.  

4.1.7. Периоды каникулярного времени, установленные для 

обучающихся учреждения и не совпадающие для педагогических работников 

и иных работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время).  

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке.  

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 

г. № 536 локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя по согласованию с профкомом.  

4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного 

согласия профкома.  



Работа в сверхурочное время допускается только с письменного 

согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.1.9   В МБОУ школа № 171 г.о. Самара для следующих работников 

устанавливается ненормированный рабочий день:           

заместитель директора по ВР; 

заместитель директора по УВР; 

заместитель директора по АХЧ; 

главный бухгалтер 

4.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

4.1.11. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 

дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 

проведения экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, 

дежурств, организации занятий с обучающимися по заочной форме обучения 

и в других случаях допускается по письменному распоряжению 

руководителя организации с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома.  

4.1.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.1.13. Педагогическим и определенным руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

4.1.14. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период. График отпусков утверждается 



работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года.  

4.1.15. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска.  

4.1.16. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

четырнадцати календарных дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, 

привлекаемых при необходимости эпизодически к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также конкретная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 

трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий для указанных 

должностей работников устанавливаются Перечнем должностей работников 

с ненормированным рабочим днем. (смотреть п.4.1.9).Оплата ежегодных 

дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда.  

4.1.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего коллективного договора.  

При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.  



4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника в случае: временной нетрудоспособности работника; исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска.  

4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с 

пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок и 

условия предоставления которого определяются в соответствии с порядком, 

установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года», Положением об условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года.  

4.2. Стороны договорились о том, что:   

4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению 

работника дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:  

- рождения ребенка (предоставляется супругу) –3 календарных дня;  

- бракосочетания работника – 3 календарных дня;  

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- проводы сына в армию – 1 календарный день  

Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни 

наступления события по заявлению работника. В случае совпадения события 

с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без 

сохранения заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с 

периодом отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

законодательством, указанные дополнительные отпуска не предоставляются, 

не оплачиваются и переносу не подлежат. 

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работодателем по письменному заявлению работника по семейным 



обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника и в 

указанные им сроки в с случаях, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ.  

4.5. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

4.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (статья 126 ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части.  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны разрабатывают 

Положение об оплате труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 

2006 года № 60 « О  проведении эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (с изменениями), постановлением 

Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)",  приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-

ОД  «Об утверждении  примерных перечней критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность) работников 

общеобразовательных школ», регламента распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области, утв. приказом министерства образования и науки 

Самарской области №28-од от 19.02.2009 г,, постановлением Правительства 

Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об установлении 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

общеобразовательных школ" и другими нормативными актами.  



5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя:  

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады.  

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе за работу, не входящую в должностные обязанности (заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-

опытными участками, руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями и другие виды работ);  

выплаты стимулирующего характера (включая премии).  

5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

коллективным договором. 

5.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Месячная  заработная плата работников, работающих в режиме 

неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 

части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 

исчисленной пропорционально отработанному времени. 

5.5. Работодатель  устанавливает работникам стимулирующие выплаты 

в соответствии с Положением об оплате труда. 

5.6. Работодатель выплачивает работникам компенсационные выплаты 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права и Положением об 

оплате труда. 

5.6.1. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, 

работа в которых дает право на установление доплат к должностному окладу 

(окладу) за работу с вредными и (или) опасными для здоровья  условиями 

труда устанавливается по результатам проведения специальной оценки 

условий труда. 



В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты 

работникам не устанавливаются. 

5.6.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 

статьей  152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.6.3. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные  

дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации  и Положением об оплате труда. 

5.6.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема  

дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации).   

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с 

письменного согласия работника.  

5.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: за 

первую половину месяца   16 числа текущего месяца и окончательный расчет 

1 числа месяца, следующего за расчетным.  

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими 

праздничными днями выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

5.8. Заработная плата выплачивается работникам учреждения по 

зарплатным пластиковым картам через отделения ПАО Сбербанка России. 

Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием 

банковской карты несет работодатель.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. В 

случае, когда работник заключает договор с кредитной организацией 

самостоятельно, все расходы, связанные с открытием банковского счета и 

обслуживанием банковской карты несет работник. 

5.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 



процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

5.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 

работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 

платы (статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в своем рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. Работодатель обязан возместить 

работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период ее задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей 

5.11. В случаях,   установленных   Приложением 4 к КД, работникам 

может выплачиваться материальная помощь. 

5.12. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок.  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;  

- размеров и оснований произведенных удержаний;  

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем.  

5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 

процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются Положением об оплате труда.  

5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере.  



Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

Положением об оплате труда работников.  

5.15. Размеры и условия дополнительных выплат за заведование 

отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями и 

другие виды дополнительной работы, а также фактический объем 

преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации 

образовательной программы учреждения, установленный педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю за ставку заработной платы, 

предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных соглашениях 

к трудовым договорам) в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда.  

5.16. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя, 

преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в 

каникулярное время, с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.17. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки:  

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

стажа работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

выплаты;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома;  

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми 

наградами (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, 

награждения.  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 



более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам деятельности учреждения. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении берет на 

себя работодатель.  

6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически 

информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 

14 работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии 

соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха 

и других.  

6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 

работникам учреждения причиненный им имущественный, связанный с 

причинением вреда здоровью, а также моральный вред, определяемый в 

судебном порядке.  

6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

6.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных 

при приеме на работу и периодических медицинских осмотров работников. 

На время прохождения медицинского осмотра за работником сохраняется 

средний заработок.  

6.6. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

6.7. Избираются уполномоченные (доверенные) лица, а также комитет 

(комиссия) по охране труда в соответствии с Положениями о них.  

6.8. Работодатель организует проведение проверки знаний требований 

охраны труда и обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждения, работников и уполномоченных (доверенных) лиц, членов 

комиссии (комитета) по охране труда.  

6.9. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

связанных с загрязнением. Работодатель обязан обеспечить применение 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 



работников. Работники обязаны правильно применять средства 

индивидуальной защиты (статья 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

6.10. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу работникам 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 15 

смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в 

санитарнобытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом.  

6.11. Работодатель разрабатывает мероприятия по охране труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми документами, содержащими нормы трудового 

права и охраны труда.  

6.12. Работодатель обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством о пожарной безопасности. 

6.13. Работодатель разрабатывает и осуществляет меры пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки 

пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, 

изделий, конструкций, зданий и сооружений.  

6.14. Работодатель проводит противопожарную пропаганду, а также 

обучает своих работников мерам пожарной безопасности. Проводит 

обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения по 

программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического 

минимума. В образовательных учреждениях проводится обязательное 

обучение обучающихся (воспитанников) мерам пожарной безопасности.  

6.15. Работодатель обеспечивает содержание в исправном состоянии 

системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению.  

6.16. Руководитель учреждения осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности на объекте в пределах своей 

компетенции, и несет персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы за работников учреждения, установленные законодательством, в 

размере, определенном этим законодательством.    



7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным 

заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

календарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые 

выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный 

месяц. 

7.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет истек срок квалификационной категории, сохранить 

оплату труда с учетом  квалификационной категории, срок которой истек на 

весь период подготовки к аттестации и  аттестации для подтверждения 

имевшейся квалификационной категории или повышения квалификационной 

категории, но не более чем на  один год со дня начала работы после отпуска 

по уходу за ребенком. 

7.5. В случае истечения у педагогического работника  срока 

квалификационной категории за один год до наступления пенсионного 

возраста  сохранить оплату труда с учетом  квалификационной категории, 

срок которой истек до наступления пенсионного возраста. 

7.6. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

7.7. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

7.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка.   

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

 

8. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 



8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

специалистов и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами;  

- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу 

с молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и 

профессионального роста молодых специалистов путем установления 

ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в 

профессиональной и общественной деятельности молодых педагогов;  

- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;  

8.2. Профком совместно с работодателем разрабатывает:  

- критерии осуществления педагогического наставничества и 

осуществляет его мониторинг;  

- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и 

осуществляет ее мониторинг.  

8.3. Работодатель обязуется:  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год 

их работы в учреждении;  

- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учет особых критериев оценки деятельности молодых 

специалистов, не имеющих опыта педагогической работы, в первый год их 

работы в учреждении;  

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки 

работников, включая дополнительные меры поддержки молодых 

специалистов, а также меры поощрения.  



9. Гарантированность положения профессионального союза 

9.1. Работодатель представляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации бесплатно на территории учреждения 

необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 

уборкой и охраной для работы самого выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций) 

работников. 

9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной 

профсоюзной организации и не освобожденные  от  основной  работы,   не  

могут  быть  подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на 

другую работу или увольнению по инициативе работодателя без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации, членом которого они являются, а руководители указанных 

органов - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

9.3. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

не освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное 

от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих 

общественных обязанностей: 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

- 10 часов в месяц; 

членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

включая уполномоченного по охране труда, членов    комиссии   

(уполномоченного)   по  социальному     страхованию - 6 часов в месяц. 

9.4. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов 

первичной профсоюзной организации, обеспечивает отчисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы и их перечисление 

соответствующему профсоюзу через бухгалтерию учреждения. Работодатель 

не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

9.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации может 

беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-

экономических интересов работников, проводить анкетирование, собирать за 

пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания различных групп 

работников. Работодатель обязуется способствовать проведению этой 

работы, по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимать участие в работе собраний. 

9.6. Выборный   орган   первичной   профсоюзной организации имеет 

право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 

вопросу, связанному с трудовой деятельностью работников. Работодатель 

обязуется предоставлять такую информацию выборному органу первичной 

профсоюзной организации в согласованные сторонами сроки. По просьбе 

выборного органа первичной профсоюзной организации информация должна 

предоставляться в письменной форме. 



9.7. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной 

организации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах 

принятия им того или иного решения в сфере действия коллективного 

договора. Срок предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами. 

9.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется 

правом представительства интересов работников при разрешении трудовых 

споров. С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для 

консультаций по этим вопросам и защиты своих интересов представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.9. Представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 

комиссии при проведении аттестации работников учреждения. 

9.10. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 

страхования на оздоровление работников учреждения совместно    с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

9.11. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на 

получение следующих дополнительных льгот: 

получение материальной помощи за счёт средств профсоюза; 

получение бесплатной юридической консультации. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА  

 

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 

органы по труду. 

10.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 

коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке. 

10.3. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, установленном федеральным законом. 

10.4. Текущий контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора.  

10.5. Стороны договорились и обязуются:  

10.5.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию.  

10.5.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 



ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  

10.5.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании 

(конференции) работников не реже одного раза в год.  

10.5.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

10.5.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 10 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения 

соответствующего письменного запроса.  

10.6. Профком отвечает за невыполнение обязательств по 

коллективному договору в части, относящейся непосредственно к 

профсоюзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

10.8. Коллективный договор (изменения и (или) дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

10.9. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора:  

 

приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка;  

приложение № 2 Положение о порядке предоставления материальной 

помощи. 

 

 

Представитель работников                         Представитель работодателя 

 

Председатель выборного                             Директор МБОУ  «Школа № 171» 

органа первичной профсоюзной              г.о. Самара 

организации МБОУ «Школа № 171 » 

 г.о. Самара 

 

Л.Г. Вахрушина                                        О.Н.Вязовкина   

      «  19» _апреля  2022г.                                  « 19 » _апреля 2022  г. 
 

 

 

 

 



                                                        Приложение №  1 

                                                                                к коллективному договору 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 
 

 

 
1. Порядок приема работников 
2. Порядок увольнения работников 
3. Основные права и обязанности работника 
4. Основные  права и обязанности  работодателя 
5. Рабочее время и его использование 
6. Поощрение  за успехи в работе 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

       1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

        1.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 

договором, трудовыми договорами, локальными нормативными актами  

учреждения, содержащими нормы трудового права. 

        Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

        1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

распорядка. 

       1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь его 

локальным нормативным актом, регламентируют  в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

       1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

утверждаются директором учреждения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

        2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора в письменной форме с работодателем. Условия 

трудового договора должны соответствовать требованиям статьи 57 

Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовой договор составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе. 



       Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается. 

        Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником 

не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или 

уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 

возникшие между лицом фактически допущенным к работе, и данным 

работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически 

допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 

которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу 

фактически отработанное им время (выполненную работу). 

         2.2. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается. 

        Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, были признаны 

трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и 

работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей. 

        2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 

электронного документа, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 331 ТК РФ), иными 

федеральными законами не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 



        медицинское заключение  (личная медицинская книжка). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

РФ, иными  федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться  необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных  документов. Запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо  предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, указами  Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской  

 Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым  кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.6. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному 

месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника 

или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы 

        2.7. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому  осмотру,  в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. Предварительные 

осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления 

на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу 

работодателем (Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава № 1420н от 

31.12.2020, Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н). 

        Обязательные медицинские осмотры  осуществляются за счет средств 

работодателя.  

        2.8. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 



обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания  в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых  

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (статья 351.1. 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

       2.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

       лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

       имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

        признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

       имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

       имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

указанных в абзаце шестом настоящего пункта. 

       Лица из числа указанных в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести или 

преступления средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 



основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

Самарской области, о допуске их к педагогической деятельности. 

       2.10. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

       Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

       2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.   

        2.12. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 

дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 

организации является для работника основной (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

        2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

        2.13.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели. Течение указанного срока начинается со следующего дня после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

        По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

        В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 

желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 

пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место 

жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника.                                                                                                                 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 



По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного работодателя, 

выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

        Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения 

продолжаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие 

трудового договора продолжается. 

        2.13.2 Если работник в срок установленного ему испытания при приеме 

на работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 

работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня. 

         2.13.3.Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а 

также на сезонных работах, работник предупреждает работодателя об 

увольнении по собственному желанию за три календарных дня. 

        2.13.4. Для директора учреждения, если он не является собственником 

имущества учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении 

не позднее чем за один месяц. 

        2.13.5. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не 

позднее, чем за три рабочих  дня до увольнения в письменной форме.   

        Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока 

его действия по соглашению сторон трудового договора. 

        В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия договора до окончания беременности, 

а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности 

и родам - до окончания такого отпуска.  Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по 

запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявлять 

медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при 

этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

       Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 

истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заключен 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и 

невозможно перевести ее на другую работу до окончания беременности. 

      2.13.6.  При расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя должна быть соблюдена процедура расторжения трудового 

договора по соответствующему основанию и гарантии работникам при 

увольнении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 



федеральными законами, иными нормативными  актами, содержащими 

нормы трудового права. 

        2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. 

Если работник отказывается от подписи или невозможно довести до 

сведения работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

      2.15.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

фактически работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

сохранялось место работы (должность). 

 2.16. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

По письменному заявлению работника согласно ст. 62 ТК РФ 

работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

2.17. Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в 

соответствии с частью первой статьи 62 Трудового кодекса РФ, обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 

осуществляющем обязательное социальное страхование(обеспечение) 

вернуть ее работодателю. 

 2.18. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.19. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 



В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности  за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

 

 

3. Основные права и обязанности работника 

 

      3.1. Работник имеет право на: 

       заключение,  изменение, расторжение  трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

       предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

        рабочее место,  соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 



       своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

       отдых,  обеспечиваемый  установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставление еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней; оплачиваемых ежегодных отпусков;  

       полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

       участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

       ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

        разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

       защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

       возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

        обязательное   социальное   страхование  в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

        другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.1.1.   Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

-  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 



-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

-  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

-  право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

-  право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

-  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.1.2.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-  право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

       3.2. Работник обязан: 

        

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

        -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

        -соблюдать трудовую дисциплину; 

        -выполнять установленные нормы труда; 

        -соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством; 

         -соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

        -бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

        -незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.2.1.  Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 
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- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2.2. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

3.2.3. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
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превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.2.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

       4.1. Работодатель имеет право: 

        заключать,   изменять, расторгать  трудовые договоры в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

        вести   коллективные   переговоры  и заключать коллективные договоры; 

        поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

        требовать  от  работников  исполнения  ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,  

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия; 

       привлекать   работников   к   материальной  и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

       принимать локальные нормативные акты; 

       реализовать права, предоставленные ему законодательством о специ- 

альной оценке условий труда; 

       другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 

       4.2. Работодатель обязан: 

       соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;  

        предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

        обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;   

        обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

        обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

         выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами  внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором; 

consultantplus://offline/ref=A3EBCEE064DBD506DFC9C08030C608CF5D1DC43D9F556CD51A038F9A07DBEECA05836389BF45B758DB5132c4jEK


        вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

       своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

        создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах; 

        обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

        осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

        возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

        осуществлять работу по организации системы пожарной безопасности и 

контроля за безопасностью в соответствии с Федеральным законом «О 

пожарной безопасности». 

        исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми 

договорами. 

 

5. Рабочее время и его использование 

  

        5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными  

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

        Нормальная продолжительность рабочего времени  не более 40 часов в 

неделю.  

       Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы не более 

36 часов в неделю. 



              Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

       для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

       в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

       Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей  категории 

работников.   

        Работа педагогических работников и работников культуры по 

совместительству регулируется постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

          Для   педагогических   работников, уборщиков служебных помещений, 

гардеробщиков устанавливается пятидневная (шестидневная) рабочая неделя 

с двумя (одним основным) выходными дням(и) (суббота) воскресенье.         

       Административно-хозяйственному персоналу устанавливается 

пятидневная (шестидневная) рабочая неделя с двумя (одним основным) 

выходным(и) днями суббота воскресенье.  
 

Наименование должности (профессии) Время работы Перерыв для 

отдыха и питания 

Директор 

 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Заместитель директора по организации 

питания  

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Заместитель директора по обеспечению 

безопасности и охране труда 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Главный бухгалтер 

 

с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Бухгалтер  с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Инженер-программист (программист) с 8-00 до 17-00 

 

с 13-00 до 14-00 



Секретарь руководителя с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Библиотекарь с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Лаборант с 8-30 до 17-30 

 

с 13-00 до 14-00 

Учитель 

 

По индивидуальному 

графику (с учетом 

расписания занятий) 

 

Учитель-логопед По индивидуальному 

графику (с учетом 

расписания занятий) 

 

Педагог-организатор;  

Социальный педагог; 

Педагог-психолог; 

Методист 

 

с  8-30  до  16-12 с 12-00 до 12-30 

Уборщик служебных помещений первая смена  

с 8-00 до 15-30  

вторая смена 

с 13-00 до 20-30 

суббота 

первая смена  

с 8-00 до 13-30  

вторая смена 

с 13-30 до 19-00 

 

с 12-00 до 12-30 

  

с 17-00 до 17-30 

 

 

c 11-00 до 11-30 

 

с 16-30 до 17-00 

Гардеробщик первая смена  

с 8-00 до 15-30  

вторая смена 

с 13-00 до 20-30 

суббота 

первая смена  

с 8-00 до 13-00  

вторая смена 

с 13-00 до 18-00 

 

с 12-00 до 12-30 

  

с 17-00 до 17-30 

 

c 11-00 до 11-30 

 

с 16-30 до 17-00 

Дворник с 7-00 до 16-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

 

с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Слесарь-сантехник с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

        В случаях, когда работник работает по совместительству или на 

условиях сокращенного или неполного рабочего времени, режим работы 

устанавливается трудовым договором.    

        Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв) в рабочее время не 

включается и может использоваться работником по его усмотрению.  

       Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 



             5.3.       Уборщикам служебных помещений и гардеробщикам 

устанавливается двухсменный режим рабочего времени. 

        Режим труда и отдыха работников, работающих в двухсменном режиме 

устанавливается графиками работы, которые доводится до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до их введения. 

5.4. Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом один календарный месяц. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю 

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 13.08.2009 года № 588н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю»).         

Рабочее время для работников, работающих с суммированным учетом 

рабочего времени и в двухсменном режиме, устанавливается графиками 

сменности, которые согласуются с выборным органом первичной 

организации и доводится до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 

        5.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

       Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этого помещении. 

        5.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ведущим 

преподавательскую работу,  и порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

установлена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601, только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподаванием. 

       Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, и других педагогических работников норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними, динамическую паузу. 

        Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 



       За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной  платы либо ниже 

установленной норы часов за ставку заработной  платы  оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически  определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок 

заработной платы в полном размере, гарантируемых согласно пункту 2.2. 

приложения 2 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 учителям, которым не может быть 

обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 

платы в неделю. 

          Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает в себя учебную (преподавательскую) работу, воспитательную 

работу, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 

исследовательскую работу,  а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, 

работу, предусмотренную планами, воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися. Также включает в себя:          

        выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

       время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей; 

       периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни 

работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий. При составлении 

графика дежурств учитываются  сменность работы образовательного 

учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства работника, в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна;  

        выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 



        5.7. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение 

осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и другой 

методической работы. 

         5.8. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы 

в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой в случаях, предусмотренных приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601. 

       5.9. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется следующим образом: 

        выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 

продолжительности рабочего времени; 

        подготовка к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом- психологом может 

осуществляться как непосредственно в учреждении, так и за его пределами 

по согласованию с работодателем. 

        5.10. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 

обучающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском 

работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

        В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их 

рабочего времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

        Режим рабочего времени административно -хозяйственного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного для данных работников. 

        5.11. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем для работников учреждения. 

         5.12. Режим рабочего времени педагогических работников, 

привлекаемых в период летних каникул, не совпадающий с ежегодным 

оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей определяется в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.8. настоящих Правил. 



        Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях, может иметь место только с согласия работника. 

       5.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, 

в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

        5.14. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в учреждении. 

        5.15. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 

время. 

         5.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

        появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

        не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

        не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование); 

        при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

        по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

        в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

        Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 

кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

        5.17. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

       В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом 

Российской Федерации работодатель может привлекать работника к 

сверхурочной работе без его письменного согласия.  

        Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 



        5.18. Запрещается в рабочее время: 

         отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными  

обязанностями; 

       созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 

инициативе директора учреждения). 

        делать замечания  работникам по поводу их работы в присутствии 

других лиц и (или) учащихся, воспитанников.  

        Педагогическим работникам запрещается: 

        заменять друг друга по своей инициативе без согласования с 

руководством учреждения; 

        изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

        изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

        удалять учащихся, воспитанников с занятий.    

         Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения 

и на прилегающей к нему территории.  

        Присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, 

согласовывается с  руководством учреждения. 

       В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо его замещающее 

не менее чем за один день до изменения расписания 

       5.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по 

согласованию с председателем выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

        График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

       О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

        Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном 

учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен до истечения шести месяцев. 

         Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных  дней (статья 115 Трудового 

кодекс а Российской Федерации).  

         Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

        Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. 181-ФЗ Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 



        Педагогическим работникам  устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

(постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 

466). 

        Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 

указанной для педагогических работников, предоставляется заместителям 

директора в случае, если их деятельность связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью (постановление Правительства Российской 

Федерации  от 14.05.2015 г. № 466). 

        Работникам, работающим в режиме  ненормированного рабочего дня 

директор заместители директора главный бухгалтер бухгалтер завхоз, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  12 

календарных дней. 

        5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

            При  увольнении  работника по каким бы то ни было причинам, 

проработавшего у данного работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих 

зачету в срок работы, дающей право на отпуск, работник получает полную 

компенсацию (Правила об очередных и дополнительных от пусках, 

утвержденные НКТ СССР от 30.04.1930 г. № 169). 

        При исчислении сроков работы, дающей право на пропорциональный 

дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, 

излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца. 

        5.21. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 3 

календарных дня в следующих случаях:     

       смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных 

братьев, родных сестер; 

       регистрации брака работника; 

       рождении ребенка (отцу); 

       Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни наступления 

события по заявлению работника. В случае совпадения события с ежегодным 

оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения 

заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с периодом 

отстранения от работы в случаях предусмотренных законодательством 

указанные дополнительные отпуска не предоставляются и не оплачиваются и 

переносу не подлежат.  

       5.22. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

 



                                     6. Поощрения за успехи в работе 

 

        6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются: 

        объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением почетной грамотой; 

 присвоением почетных званий. 

        Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора 

учреждения, заносятся в трудовую книжку работника. 

        При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда. 

 

            7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

        7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

        замечание; 

        выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

        Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

       При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

        7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.   

        Отказ работника дать письменное объяснение не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

        Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 



финансово -хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

        За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

        Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника  от ознакомления с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

        Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

        7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

        Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

        7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 
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коллективному договору 

 

 

  

 

  

 

Положение  об оплате труда и порядке установления доплат и 

надбавок к должностным окладам работников 

 
 

 

 

1 Общие положения 

2 Оплата труда работников учреждения 

3 Порядок  установления доплат и надбавок  к должностному окладу, 

назначения компенсационных выплат 

4 Выплаты за счет экономии труда по учреждению 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и порядке установления 

доплат и надбавок к должностным окладам работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  школы № 

171 городского округа Самара (далее - «Положение») является локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, устанавливает порядок и 

условия выплаты заработной платы, порядок установления доплат и 

надбавок к должностным окладам, порядок материального стимулирования 

работников МБОУ Школа № 171 г.о. Самара. 

     1.2. Положение разработано в соответствии с: 

•Трудовым кодексом РФ; 

 • законодательством РФ «Об образовании»; 

•Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 • Типовым положением о дошкольном образовательном     учреждении; 

     Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области» (в редакции 

Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 83,от 

27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 201, от 29.10.2010 № 563, от 14.04.2011 № 

119, от 26.05.2011 № 204, от 12.10.2011 № 578, от 27.10.2011 № 702, с изм., 

внесёнными Постановлением Правительства Самарской области от 

06.10.2009 № 485 и от 25.09.2012 № 475); 

  • Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 163 городского 

округа Самара (далее «Учреждение»); 

• коллективным договором Учреждения; 

• приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»; 



  • приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. № 25 – од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»; 

 • Постановлением Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008 

г. «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчёта нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в расчёте на одного воспитанника за счёт средств областного 

бюджета» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

08.09.2010 № 398, от 27.10.2011 № 702, , с изм., внесёнными Постановлением 

Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 485 и от 25.09.2012 № 

475); 

 • Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 

г. «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)»; 

 • Постановлениями Правительства Самарской области от 21.03.2013 №107 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области»; 

 • Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014г. №25 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области».  

     1.3. Положение разработано в целях дифференциации заработной платы 

работников различных профессий (должностей) в зависимости от сложности 

выполняемых работ и требований к категориям работников, в целях усиления 

материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 

качества работы, эффективности образовательного и воспитательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы работников, в целях 

усиления мотивации работников, эффективной реализации приоритетных 

направлений образовательного процесса и должностных обязанностей, 



предусматривающих единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера. Критерии и показатели для осуществления 

выплат работникам приведены в приложениях к локальным актам 

Учреждения. 

     1.4. Учреждение, при оплате труда работников руководствуется 

Постановлениями, указанными в п. 1.2.  

     1.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

     1.6. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

Учреждения после согласования с профсоюзным комитетом и 

принятия на Общем собрании трудового коллектива.  

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения 

изменений в механизмы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, утверждённых соответствующим 

Постановлением Правительства Самарской области). Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом Учреждения. Учреждение вправе 

вносить в настоящее Положение изменения и дополнения. 

    

  2. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

     2.1. Оплата труда работников школы. 

     2.1.1. Источником финансового обеспечения школы являются средства в 

виде объёма субсидий по выполнению муниципального задания из 

областного бюджета, определяемые путём умножения числа учащихся на 

норматив расходов по реализации государственного общего образования в 

расчёте на одного учащегося (норматив определяется соответствующим 

Постановлением Правительства Самарской области), а также внебюджетные 

средства. В состав норматива входят расходы на ФОТ и расходы на 

обеспечение учебного процесса. Соотношение ФОТ и расходов на 

обеспечение учебного процесса определяется соответствующим 

Постановлением Правительства 

Самарской области. 

     2.1.2. В связи с изменениями числа учащихся ФОТ корректируется по 

состоянию на 01 сентября и на 01 января. 

     2.1.3 Фонд оплаты труда работников школы включает в себя заработную 

плату административно-управленческого персонала, педагогических 



работников, осуществляющих учебный процесс, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала и состоит из: 

1) базового фонда в размере 81.76% от фонда оплаты труда работников, 

который включает: 

-фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не 

менее 58, % от базового фонда (в ред. Постановления Правительства 

Самарской области от 02.02.2020№ 57); 

-фонд оплаты труда прочего персонала в размере не более 23.76% от 

базового фонда (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

02.02.2020. N 57); 

специальный фонд в размере не более 21,82% от базового фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

 • доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных 

работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, надбавки и доплаты работникам за создание условий для 

сохранения здоровья учащихся и другие доплаты за осуществление 

деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

 • выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам; 

 • выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

 • компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. Выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Надбавки и доплаты из специального фонда устанавливаются на основании 

п.3.11, 3.14, 3.15 данного локального акта.  

2) стимулирующего фонда в размере 21,34% от фонда оплаты труда 

работников, который включает в себя выплаты стимулирующего 

характера, которые могут быть разовыми и периодическими. Механизм 

распределения стимулирующего фонда регламентируется 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ Школа № 171 г.о. Самара. 



     2.1.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 

по формуле: 

     ЗПп = Сч x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп, где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, 

группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному 

плану за неделю в каждом классе, группе; 4,2 - среднее количество недель в 

месяце; 

Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология):  

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы при обучении иностранному языку, 

информатике, технологии (при условии, что в группе 16 человек и менее)  

1,5 - если класс делится на группы при обучении иностранному языку, 

информатике, технологии (при условии, что в группе 17 человек и более) 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;               

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;       1,05 - 

для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, 

кандидата наук, почётное звание СССР, почётное звание Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 1,2 - за 

ученную степень доктора наук;  

1,1 - за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР, почётное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника; 



Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс. 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в 

год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

         Сч= ФОТпед* 245/(а1b1 + … +ап bп)* 365, 

где Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

а1– количество учащихся в первых классах и т. д.;  

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д. 245 – 

количество дней в учебном году;  

365 – количество дней в году. 

    2.1.5. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание школы в пределах базового фонда оплаты 

труда её работников. 

    2.1.6. Заработная плата руководителя МБОУ СОШ № 163 г.о. Самара 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя ОУ 

в январе и сентябре и рассчитывается по формуле: 

            ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в 

следующих размерах:  

1-я группа - 1,8;  

2-я группа - 1,4;  

3-я группа - 1,2;  

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах:  

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;  

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата 

наук, почётное звание СССР, почётное звание Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 



Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 1,2 - за учёную степень 

доктора наук; 

1,1 - за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР, почётное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием.  

     2.1.7. Заработная плата руководителя, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Самара, устанавливается приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара и 

рассчитывается в соответствии с пунктами 6, 7 Методики исходя из 

сложившейся средней заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом.  

     2.1.8. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате 

труда директора школы 2 раза в год в январе и в сентябре по формуле: 

      ЗПр=ЗПсрхКрхКквхКзн, 

где ЗПр-заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

школы; 

ЗПср-средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в данном общеобразовательном 

учреждении в следующих размерах: 

 1-я группа- до 1,5; 

 2-я группа- до 1,3;  

 3-я группа-до 1,1;  

 4-я группа- до 1,0;  

Ккв-коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, 

который устанавливается в следующих размерах:  

1,1- для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 1-для 

заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн- повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата 



наук, почётное звание СССР или РФ, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в 

сфере образования, который устанавливается в следующих размерах  

1,2-за учёную степень доктора наук;  

1,1-за ученную степень кандидата наук, почётное звание СССР или РФ, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или РФ, 

полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается по 

одному основанию по выбору работника.  

     2.1.9. Заработная плата учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала состоит из должностного оклада (оклада) и 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. Должностные 

оклады (оклады) учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала учреждения устанавливаются директором 

учреждения, штатным расписанием, утверждаемым приказом. В 

целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

учреждения производятся стимулирующие выплаты. Оплата труда 

прочего персонала осуществляется на основании трудового договора между 

работодателем и работником в установленном порядке. 

   Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный 

персонал, педагогический персонал, не осуществляющий образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, учебно-вспомогательный 

персонал и обслуживающий персонал.  

     2.1.10.Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного 

учреждения, за исключением руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, могут 

определяться в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)", но в пределах базового фонда оплаты труда 

прочего персонала. 

    2.1.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения. 

   2.1.12.1.Заработанная плата педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы) в соответствии с тарификацией. 



   2.1.12.2. Продолжительность рабочего времени других работников 

(обслуживающего, административного и технического персонала) 

составляет 40 часов в неделю. 

   2.1.12.3. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

   2.1.12.4. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается директором Учреждения. 

   2.1.12.5. При установлении учителям, для которых Учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). В 

зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

    2.1.12.6. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку (18 часов) заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

    2.1.12.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

    2.1.12.8. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), который может быть установлен учителям, 

преподавателям и другим педагогическим работникам, не установлено. 

    2.1.13. Порядок определения размеров заработной платы. 

    2.1.13.1. Выплата заработной платы осуществляется на основании 

тарификации и дополнительных приказов по Учреждению  дополнительных 

мотивированных выплатах. 

1)за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

2)при оплате за педагогическую работу учителям, работающим в школе на 

условиях внешнего совместительства 

    2.1.13.2. размер оплаты за один час указаннойпреподавательской работы 



определяется путем умножения среднейрасчетной единицы за один учебный 

час , увеличенной на коэффициент за квалификации учителя, на количество 

отработанных часов и на количество учащихся в классе. 

     3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ, НАЗНАЧЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ. 

     3.1.Работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также по 

больничным листам. 

     Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

    К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

     К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты 

труда работников школы относятся: 

доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим 

на основании медицинского заключения 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

доплата педагогическим работникам проверку тетрадей и письменных 

работ, заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, 

мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

надбавка, учитывающая квалификационную категорию педагогического 



работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом; 

надбавка за учёную степень доктора наук, кандидата наук, почётное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования, и иные надбавки в соответствии с федеральным 

законодательством. (В ред. Постановления Правительства Самарской 

области от 11.03.2009 N 92). 

оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьёй 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника 

сверхурочная работа и работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха. 

Доплата за работу в ночное время сторожам производится в размере 35 

процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 

оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 

часов до 6 часов. 

     Размер часовой ставки при расчёте доплаты за ночную работу, 

сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни определяется путём деления должностного оклада (оклада) по 

занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего 

времени в соответствующем году. 

     Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учёта доплат и надбавок. 

     Работникам с почасовой оплатой труда установить доплаты до 

минимальной оплаты труда в соответствии с законодательством. 

     3.2. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих 

в круг их прямых обязанностей осуществляется за дополнительную плату. 

Доплата устанавливается как в абсолютной величине, так и в определённом 

процентном соотношении к ставке. 

За выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работников, устанавливаются доплаты из средств специальной части 

базового фонда (для работников школы). 

     3.3. За совмещение профессий и выполнение наряду с основной работой 

обязанностей временно отсутствующего работника -младшего 

обслуживающего персонала устанавливается доплата в размере до 100% от 



тарифной ставки за отработанное время. 

   При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за 

совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается приказом директора в 

пределах фонда оплаты труда по вакантной должности. 

     3.4. Надбавка, доплата является постоянной или разовой дополнительной 

денежной выплатой к должностному окладу. 

Установленные работнику доплаты, надбавки исчисляются в процентном 

отношении от должностного оклада или суммовом выражении исходя из 

финансовой возможности учреждения. Перечень, размеры и сроки 

применяемых надбавок приведены ниже в Приложениях. 

     3.5. Конкретный размер надбавки, доплаты определяется директором по и 

фиксируется в приказе с указанием срока установления доплаты или 

надбавки. 

     3.6. Надбавка директору и педагогическая нагрузка директору школы, при 

наличии оснований, устанавливается с разрешения приказом Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара 

     3.7. Надбавки и доплаты к должностному окладу могут быть отменены 

или изменены в размерах приказом директора за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей, 

заданий, нарушение Устава школы и Правил внутреннего распорядка по 

письменной рекомендации заместителя директора. 

     3.8. Все доплаты и надбавки выплачиваются одновременно с заработной 

платой и учитываются во всех случаях начисления среднего заработка. 

     3.9. Доплаты и надбавки максимальным размером не ограничиваются.  

3.10. Выплаты работникам школы из специального фонда оплаты труда в 

связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в неблагоприятных 

условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер 

(% от оклада или 

руб.) 

Периодичность 

1 За работу в ночное 

время. 

35% (за фактически 

отработанные 

Постоянно. 



часы). 

2 За работу с 

неблагоприятными 

условиями труда в 

соответствии с 

Перечнем работ с этими 

условиями труда, 

утверждённым 

приказом 

Гособразования СССР 

от 20 августа 1990 года 

№ 579 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

установления доплат за 

неблагоприятные 

условия труда и 

Перечня работ, на 

которых 

устанавливаются 

доплаты за 

неблагоприятные 

условия труда 

работникам 

организаций 

учреждений системы 

Гособразования СССР». 

- учителю химии; 

- учителю 

информатики; 

- учителю физики; 

- рабочему по 

комплексному 

обслуживанию зданий; 

- главному бухгалтеру; 

- бухгалтеру - кассиру; 

- делопроизводителю; 

-заместителю директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 200 руб. 

От 200 руб. 

От 200 руб. 

От 225,00 руб. 

 

От 300,00 руб. 

От 300,00 руб. 

От 300,00 руб. 

От 600,00 руб. 

В течение года. 



по УВР. 

3 Работа в выходные, 

праздничные дни, 

сверхурочные часы. 

В соответствии со 

ст. 153 ТК РФ. 

Постоянно. 

 

     3.14. Доплаты из специального фонда оплаты труда за работу сотрудникам 

школы, не входящую в круг прямых должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

Наименование доплат Размер 

(% или руб.) 

Периодичность 

1 Учителям за проверку 

тетрадей. Исходя из 12 

% специального фонда 

учреждения по 

общему количеству 

учащихся: 

- учителям русского 

языка, литературы 

- учителям математики 

- учителям начальных 

классов 

- учителям 

иностранного языка, 

физики, химии 

- учителям географии, 

истории, биологии, 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

От 600 руб. 

 

От 500 руб. 

От 500 руб. 

 

От 300 руб 

От 200 руб 

В течение года. 

(за ставку 

(кроме 

часов ИГЗ, 

Индивидуаль-

ного 

обучения, 

элективов) 

2 За заведование 

кабинетами, 

лаборантскими 

физики и химии. 

От 300,00 руб. В течение года. 

4 За ведение внеклассной 

работы по 

физической культуре. 

От 850,00 руб. В течение года. 

5 За работу со школьной 

газетой. 

От 300,00 руб. В течение года. 

6 За работу по 

обслуживанию сайта. 

От 500,00 руб. В течение года. 

7 За организацию и 

проведение 

мониторинга 

качества знаний. 

От 300,00 руб. В течение года. 

8 За руководство От 400,00 руб. В течение года. 



методическим 

объединением 

учителей и классных 

руководителей 

9 За выполнение 

обязанностей 

руководителя 

профсоюзного 

комитета. 

От 700,00 руб. В течение года. 

10 За создание системы 

профориентационной 

работы. 

От 500, 00 руб. В течение года. 

11 За руководство и 

контроль работы 

системы 

АСУ РСО 

От 800,00 руб. В течение года. 

12 За организацию работы 

по медицинскому 

осмотру работников и 

ведение медицинских 

книжек 

От 2000,00 руб. В течение года. 

13 За работу по воинскому 

учёту: 

-военно-обязанных 

сотрудников; 

- учащихся 

От 400,00 руб. В течение года. 

14 За увеличение объема 

выполняемых работ: 

- рабочему; 

- зам. дир. 

- зам.директора по 

АХЧ; 

- бухгалтеру; 

- главному бухгалтеру; 

- делопроизводителю. 

от 500 руб. 

 

 

В течение года 

15 За учёт и хранение 

прекурсоров. 

От 300,00 руб. В течение года 

16 За организацию и 

контроль платных 

образовательных услуг 

От 700,00 руб. В течение года 

17 За работу с 

пришкольным участком 

и цветами в школе 

от 500 руб. В течение года 

18 За создание системы от 500 руб. В течение года 



воспитательной работы 

19 За напряженность и 

эффективность труда 

от 500 руб. В течение года 

20 За организацию учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

от 500 руб. В течение года 

21 За работу с 

музыкальной 

аппаратурой 

от 500 руб. В течение года 

22 За организацию 

школьного музея 

от 500 руб. В течение года 

23 За работу в неделимых 

классах 

От 300 руб. В течение года 

24 За работу с архивом от 500 руб. В течение года 

25 За выполнение функций 

классного руководителя 

Не менее 15 % от 

общего 

специального 

фонда 

В течение года 

 

     3.15. При проведении занятий по иностранному языку (2—11классы), 

технологии (5– 9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы: в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и 

более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью из средств специального фонда 

оплаты труда. 

     4. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ.  

     4.1. В случае образования экономии фонда оплаты труда по Учреждению, 

вследствие наличия вакантных единиц, неполного замещения работников, 

временно отсутствующих по различным причинам (временная 

нетрудоспособность, курсы повышения квалификации, командировок и по 

другим причинам), отпусков без сохранения заработной платы, средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам (премий, надбавок, доплат), материальной помощи, а также 

доплат за выполнение дополнительных обязанностей, не учтённых при 

составлении тарификации в соответствии с локальными актами 

Учреждения и приказом директора. Размер выплат определяется в 

зависимости от личного вклада и других обстоятельств и максимальными 



размерами не ограничивается. 

     4.2. Премирование работников производится при наличии экономии по 

фонду оплаты труда Учреждения за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

проявление творческой инициативы, самостоятельности, общественной 

активности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

выдвижение творческих идей в области деятельности работника; 

за интенсивность и напряжённость труда;   

за оперативное и качественное выполнение заданий особой сложности; 

премии к праздникам в соответствии с критериями, указанными в п. 4.4. 

     4.3. Размеры премии могут определяться в процентном соотношении к 

должностному окладу, а также в конкретной денежной сумме. 

     4.4. Перечень и размеры доплат и премий, применяемых для 

работников Учреждения за счет экономии по фонду оплаты труда. 

 

№ 

п/п 

Доплата Размер в рублях Периодич- 

ность 

выплат 

1 За выполнение 

дополнительных 

обязанностей, не учтенных 

при составлении 

тарификации. 

По представлениям 

зам. директора, в 

зависимости от 

объёма 

выполняемых работ 

сотрудником от 

200,00 руб. 

По приказу 

директора за 

счет вакансии 

и экономии 

по ФОТ. 

2 За увеличение объема 

работ, не 

связанного с выполнением 

основных обязанностей 

работника. 

От 200,00 Разовая. 



3 За увеличение объема 

работ при подготовке к 

новому учебному году, 

летнему оздоровительному 

сезону. 

От 500,00 Разовая. 

4 За успешные показатели в 

работе и добросовестный 

труд. 

От 200,00 Разовая. 

5 За проявление творческой 

инициативы и 

ответственного отношения 

к должностным 

обязанностям при 

организации различных 

мероприятий и акций. 

От 300,00 Разовая. 

6 За конструктивную 

инициативу и творчество, 

направленные на развитие 

образовательного 

учреждения, большой 

вклад в модернизацию 

образовательной системы 

округа и укрепление 

сотрудничества с 

окружающим 

сообществом. 

От 1000,00 Разовая. 

7 За качественную 

организацию 

бухгалтерского учета с 

использованием 

программных продуктов, 

отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны сотрудников 

учреждения на ошибки в 

начислении заработной 

От 500,00 до 

размера 

должностного 

оклада. 

Разовая. 



платы. 

8 За добросовестное 

отношение к выполнению 

обязанностей: 

качественный подход к 

разработке локальных 

актов учреждения. 

От 300,00 до 

размера средней 

заработной платы. 

Разовая. 

9 Контроль за рациональным 

использованием трудовых 

и финансовых ресурсов. 

От 500,00 до 

размера 

должностного 

оклада. 

Разовая. 

10 Качественное проведение 

инвентаризации денежных 

средств, товарно-

материальных ценностей, 

основных средств, 

расчетов, платежей 

обязательств, договоров. 

От 500,00 до 

размера 

должностного 

оклада. 

Разовая. 

11 Позитивные результаты 

подготовки учреждения к 

началу нового учебного 

года. 

От 1000,00 до 

размера 

должностного 

оклада. 

Разовая. 

12 Своевременное 

приобретение и 

рациональное 

использование 

хозяйственного инвентаря, 

канцелярских товаров, 

расходных материалов и 

гигиенических средств. 

От 500,00 до 

размера 

должностного 

оклада. 

Разовая. 

13 Отсутствие замечаний 

контролирующих органов. 

От 500,00 до 

размера оклада. 

Разовая. 

14 Премия к 

профессиональному 

От 200,00 Разовая. 



празднику. 

15 В связи с юбилеем 

работников учреждения 

(50, 55, 60, 65 лет). 

От 500,00 Разовая. 

16 К государственным 

праздникам 

(Международный женский 

день, День защитника 

отечества, День матери). 

От 500,00 Разовая. 

17 В связи с юбилеем 

учреждения в размере. 

От 200,00 Разовая. 

18 Оказание дополнительных 

образовательных услуг 

(кружковая деятельность). 

От 400,00 Разовая. 

 

     4.5. Каждый член коллектива предоставляется к премии индивидуально. 

Премии выплачиваются на основании приказа по Учреждению, в котором 

указывается конкретный размер этой выплаты. 

    4.6. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он 

может быть лишён премии полностью за не выполнение показателей 

премирования. 

    4.7. Лица, проработавшие не полный расчётный период, могут быть 

премированы с учётом их личного вклада в результат работы учреждения и 

фактически отработанное время. 

    4.8. Премия руководителю осуществляется на основании приказа 

вышестоящей организации. 

    4.9. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная 

помощь за счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда 

оплаты труда. 

     Материальная помощь может быть оказана в случае: 

длительного заболевания работника, требующего дорогостоящего лечения 

– от 1000 рублей, но не более одного должностного оклада; 



смерти близких родственников (мужа, жены, родителей, детей) – от 1000 

рублей; 

смерти самого работника его родственникам – от 2000 рублей; 

тяжёлого финансового положения, связанного с последствиями стихийных 

бедствий (пожар, землетрясение, кража, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства), другими причинами – от 4000 рублей. 

     4.10. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

Учреждения материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. 

     4.11. Решение об оказании материальной помощи и её размере 

принимается руководителем Учреждения и фиксируется изданием приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к                

коллективному договору 

  

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 

1. Общие положения 

2. Размер стимулирующего фонда 

3. Порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

 

    1.1 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда, далее «Положение», разработано в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса РФ, ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №171» городского округа 

Самара (далее - Учреждение), Постановлением Правительства Самарской 

области № 60 от 01.06.2006г. «О проведении эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», Постановлением правительства 

Самарской области от 01.06.2006 г. №83 « О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений.» (с изм., внесёнными 

Постановлением Правительства от 17.02.2007. №14), Постановлением 

правительства Самарской области № 201 от11.06.2008 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 

№60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», приказа министерства образования и 

науки Самарской области № 29-од от 19.02.2009 г. «Об утверждении 

Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», приказ министерства 

образования и науки Самарской области № 4-од от 18.01.2012 г. «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области № 

29-од от 19.02.2009 г. «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области», Приказом министерства образования и науки 



Самарской области № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области», Приказом министерства образования и науки 

Самарской области № 8-од от 08.02.2010 «О внесении изменений в Приказ 

министерства образования и науки Самарской области № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», 

Приказом министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской 

области, находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области» от 01.03.2011 №28-од, Постановлением Правительства 

Самарской области № 431 от 29.10.2008 г. «Об оплате труда работников, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчёта норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника) (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 11.03.2009 № 92, от 

09.10.2009 г. № 536, от 23.06.2010 № 299, от 12.10.2011 № 575, с изм., 

внесёнными Постановлением Правительства Самарской области от 

06.10.2009 № 485), Постановлением Правительства Самарской области от 

25.12.2013 г. № 817 «Об утверждении на 2014г. нормативов финансирования 

образовательной деятельности в Самарской области в расчёте на одного 

обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к 

утверждаемым нормативам финансирования», Постановлением 

Правительства Самарской области от 22.01.2014г. №25 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

    1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, работникам 

административно – хозяйственного, обслуживающего персонала и иным 

работникам общеобразовательного Учреждения и распространяется на 

педагогических работников, административно – управленческий, 

обслуживающий персонал, иных работников Учреждения. 

    1.3. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, 



административно – хозяйственному и обслуживающему персоналу, и иным 

работникам МБОУ Школа №171 г.о. Самара за фактически отработанное 

время. 

    1.4. Настоящее положение регламентирует распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников МБОУ Школа №171 г.о. 

Самара и средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

(Учреждение). 

    1.5. Настоящее положение разрабатывается Учреждением, утверждается 

приказом руководителя Учреждения после согласования с профсоюзным 

комитетом и принятия на Общем собрании трудового коллектива и Совета 

Школы. 

    1.6.Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее 

Положение является локальным нормативным актом Учреждения. 

     

2. Размер стимулирующего фонда 

 

    2.1. Размер стимулирующего фонда Учреждения устанавливается 

постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области» и постановление Правительства Самарской 

области от 22.01.2014г. №25 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области» не более 21,34%. 

    2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, 

материальную помощь. 

    2.3. Стимулирующие выплаты составляют: 82% от стимулирующего фонда 

оплаты труда Учреждения педагогам Учреждения, 15 % от стимулирующего 

фонда оплаты труда Учреждения работникам АХП Учреждения. 

Стимулирующие выплаты директору Учреждения составляют не более 3% от 

стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения. 

     



3. Порядок и условия распределения стимулирующих выплат 

работникам школы 

 

    3.1.Порядок и условия: 

    3.1.1В МБОУ Школа №171 г.о. Самара устанавливаются стимулирующие 

выплаты в целях: 

- стимулирования роста профессионального мастерства работников школы; 

- усиления их материальной заинтересованности за качество выполняемой 

работы; 

- улучшения материального положения работников школы; 

- соблюдения положений по охране труда, предусмотренных    Трудовым 

кодексом РФ, других нормативных документов Правительства РФ и 

Правительства Самарской области. 

    3.1.2. Настоящее «Положение» регламентирует: 

- Критерии деятельности учителей, используемые образовательным 

учреждением и утверждённые директором Учреждения и согласованные 

Советом Школы. 

- Критерии деятельности административно хозяйственного персонала, 

используемые образовательным учреждением 

утверждённые директором школы и согласованные Советом Школы. 

- Сроки предоставления работниками материалов по самоанализу 

деятельности в соответствии с утверждёнными критериями и по форме, 

утверждённой приказом руководителя Учреждения. 

- Размеры стимулирующих выплат. 

- Период, на который могут быть установлены стимулирующие выплаты. 

- Сроки предоставления руководителем Учреждения на рассмотрение Совета 

Школы аналитической информации о 

показателях деятельности работников. 

- Сроки издания руководителем Учреждения распорядительного документа 

об установлении стимулирующих выплат. 

- Возможность снижения или отмены стимулирующих выплат. 

    3.1.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

    3.1.4. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

    3.1.5. Перечень нижеприведенных показателей может быть дополнен 

Учреждением, но не более чем десятью показателями. 

    3.1.6 Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 



характер. 

Максимальный период выплат – один год. 

Периодичность устанавливается приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с Советом Школы. 

    3.1.7. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период 

действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, 

утверждается руководителем Учреждения. 

    3.1.8. Стимулирующие выплаты назначаются и выплачиваются членам 

администрации при условии наличия у них педагогической нагрузки и 

предоставления ими «Листа оценивания» с подтверждающими материалами 

работы как педагога. 

   3.1.9. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

-отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

    3.2. Критерии и показатели качества труда педагогических работников 

школы (приложение №1).  

    3.2.1. На основании данных критериев каждый педагог заполняет «Лист 

оценивания качества работы педагогического работника» по форме, 

утвержденной руководителем общеобразовательного учреждения с 

простановкой баллов (Приложение 1); готовит сведения, подтверждающие 

соответствие критерию. После заполнения «Листа» и подготовки 

подтверждающих материалов, сдает в установленные сроки в 

администрацию Учреждения для проверки. 

    3.2.2. В зависимости от изменений в работе школы «Критерии и 

показатели качества работы педагогического персонала» могут изменяться. 

Изменения и дополнения рассматриваются и принимаются на заседании 

Совета школы. 

    3.3.Критерии и показатели качества труда административно-

хозяйственного персонала. 

    3.3.1. Критерии и оценка показателей качества работы руководителя 

Учреждения производится на основании «Листа оценивания качества работы 

руководителя ОУ», в соответствии с Постановлением Администрации г.о. 

Самара от 17.11.2011 № 1585 (с изменениями от 17.05.2012г. № 446 и от 

26.06.2013г № 788) и приказа Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

    3.3.2. Критерии и оценка показателей качества работы заместителей 



директора Учреждения производится на основании «Листа оценивания 

качества работы заместителя руководителя» и утверждаются приказом 

руководителя Учреждения (Приложение 2). 

     3.3.3. Листы оценивания заместителей руководителя Учреждения 

заполняются непосредственно самими заместителями. К ним прилагаются 

подтверждающие материалы. 

    3.3.4. Оценку работы рабочих и служащих производят заместители 

директора Учреждения, руководящие соответствующими подразделениями, 

по утверждённой директором школы форме «Листа оценивания качества 

работы рабочих и служащих» (приложение № 3): 

- главный бухгалтер – работников бухгалтерии; 

- зам. директора по АХЧ – рабочих, сторожей и т.д.; 

- зам.директора по ВР – библиотекаря, педагога –организатора, социального 

педагога. 

    3.3.5. В зависимости от изменений в условиях работы Учреждения могут 

изменяться «Критерии и показатели качества работы административно-

хозяйственного персонала». Изменения и дополнения рассматриваются и 

принимаются на Совете Школы. 

    3.4. Порядок рассмотрения и оценивания работы педагогов и 

административно-хозяйственного персонала: 

    3.4.1. Комиссия, утверждённая приказом руководителя Учреждения, 

проверяет «Листы оценивания» и подтверждающие материалы, готовит 

аналитический материал по деятельности педагогов и административно-

хозяйственного персонала, предоставляет его в Совет школы для 

рассмотрения. 

    3.4.2. После рассмотрения материалов по каждому работнику Советом 

школы, руководителем общеобразовательного учреждения издаётся приказ о 

назначении стимулирующих выплат работникам с указанием размеров, 

сроков осуществления выплат и доводится под роспись до каждого 

работника. После чего распорядительный документ передаётся в 

бухгалтерию для исполнения. 

    3.4.3. Работник вправе присутствовать при рассмотрении Комиссией 

материалов и давать необходимые пояснения. 

    3.4.4. Сроки предоставления и рассмотрения материалов «Оценивания 

работы педагогов и административно-хозяйственного персонала» также 

прописываются в приказе директора школы. 

    3.5. Порядок установления размеров стимулирующих выплат: 

    3.5.1. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются на основании 

полученных баллов по «Листу оценивания» 2 раза в год (в сентябре и январе 



учебного года по результатам деятельности за полугодие). 

    3.5.2. Размеры выплат устанавливаются в процентном или денежном 

выражении по решению администрации Учреждения при согласовании с 

профсоюзным комитетом. Размеры стимулирующих выплат по каждому 

заработанному баллу зависят от размера стимулирующего фонда 

Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения. 

    3.5.3. При этом устанавливается следующий порядок определения размера 

стимулирующей выплаты педагогическому работнику Учреждения: 

1) определяется общее количество баллов по Учреждению; 

2) определяется размер стимулирующей выплаты, приходящийся на один 

балл отношение размера фонда стимулирующих выплат на общее число 

баллов; 

3) определяется размер стимулирующей выплаты педагогу произведение 

размера выплаты за один балл на количество баллов. 

   3.5.4.Для стимулирования работы административно-хозяйственного 

персонала руководитель учреждения имеет право включать стимулирующие 

выплаты в штатное расписание и применять их для вновь принятых 

работников и работников проработавших менее 6 месяцев. 

    3.6. Отмена или изменение стимулирующих выплат: 

    3.6.1. Отмена или изменение стимулирующих выплат производится 

приказом руководителя Учреждения самостоятельно, по представлению 

заместителей директора Учреждения, на основании предписаний 

вышестоящих организаций или проверяющих учреждений. Об изменении 

(снятии) доплаты доводится до сведения Совету Школы. 

Причиной изменения (снятия) выплаты является: 

1. Нарушение дисциплины труда и «Правил внутреннего распорядка 

учреждения» (если было применено дисциплинарное взыскание); 

2. Нарушение Правил техники безопасности и Охраны труда, Правил 

пожарной безопасности; 

3. Грубое нарушение требований Устава Учреждения и других Локальных 

актов Учреждения; 

4. Невыполнение (или ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей; 

5. Предоставления заведомо ложной информации о своей деятельности; 

6. Поступления Предписаний о нарушениях со стороны инспектирующих 

учреждений и вышестоящих организаций. 

    3.6.2. Работники Учреждения имеют право обсудить правомерность 

принятого решение через представительные органы 

работников («профсоюзы») с присутствием председателя Совета школы или 



через конфликтной комиссии Учреждения по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса МБОУ Школа №171 г.о. 

Самара. 

    3.7. Порядок выплаты ежемесячных надбавок за счет средств полученных 

Учреждением от оказания платных образовательных услуг 

    3.7.1. Ежемесячная надбавка учителям Учреждения за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, устанавливается в 

процентах от суммы средств, поступивших в месяц в зависимости от 

наполнения группы по предоставленным квитанциям за оплату занятий (за 

текущий месяц) приказом директора, изданному на дату начала действия 

тарифа на оказания платных услуг и производится на основании 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключённым 

руководителем с работниками Учреждения, приказов директора Учреждения 

либо на основании трудового договора между работодателем и работником в 

установленном порядке. 

    3.7.2. Ежемесячная надбавка заместителей руководителя, главного 

бухгалтера, бухгалтера, заместителя директора по АХЧ, заведующего 

хозяйством Учреждения за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, устанавливается в процентах от общей суммы 

средств, поступивших в месяц от платных образовательных услуг на 

основании приказа директора Учреждения на дату начала действия тарифа на 

оказания платных услуг и производится на основании дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 

   3.7.3.Ежемесячная надбавка руководителю Учреждения за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг устанавливается 

приказом Департамента образования Администрации городского округа 

Самара в соответствии с п. 4.3 раздела 4 приложения к постановлению Главы 

городского округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении 

Положения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной 

помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Администрации городского округа Самара. 

3.7.4. Все надбавки работникам Учреждения за счёт средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг согласовываются с 

Советом Школы. 

    4. Порядок выплаты материальной помощи 



    4.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь 

за счёт средств, высвободившихся в результате экономии соответствующего 

фонда оплаты труда данной категории работников. 

    4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующего дорогостоящего лечения, 

подтверждённое соответствующими документами; 

- тяжёлое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясения, пожара, наводнения 

и других форс- мажорных обстоятельств); 

- смерть близких родственников ( родителей, супруга (супруги) детей). 

   4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

Учреждения материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. 

   4.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

директором Учреждения. 

   4.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным 

работникам Учреждения определяется директором и оформляется приказом. 

    4.6. Порядок выплаты материальной помощи директору Учреждения 

определяется учредителем. 

5.Порядок премирования педагогических работников,административно – 

хозяйственного персонала и иных работников Учреждения 

    5.1. Работникам Учреждения может быть выплачена премия за счёт 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

    5.2.Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно – хозяйственного персонала, иных работников Учреждения 

являются: 

- результаты работы Учреждения в целом; 

-своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией; 



- активное, своевременное и качественное выполнение работником 

обязанностей, не входящих в круг должностных обязанностей; 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, 

работ, требующих повышенного внимания, и др.); 

- конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

-выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего 

работника; 

- оказание помощи в работе с молодыми специалистами; 

- юбилей работника (50, 55, 60, 65 лет). 

    5.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам 

Учреждения либо отдельным работникам. 

5.4. Педагогические работники Учреждения, административно – 

хозяйственный персонал, иные работники могут быть премированы с учётом 

их трудового вклада и фактически отработанного времени. 

    5.5. Порядок премирования педагогических работников, административно 

– хозяйственного, обслуживающего персонала, иных работников 

Учреждения определяется директором и оформляется приказом. 

    5.6. Порядок премирования директора определяется учредителем. 

    6. Доплаты стимулирующего характера. 

Доплаты стимулирующего характера производятся за: 

- качественную организацию и контроль за внедрением в ОУ 

информационно-коммуникационных технологий, отчетности АСУ РСО, 

работу с Интернет- ресурсами – до 5000 рублей; 

- качественную организационную работу, связанную с подготовкой учащихся 

9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации и единому 

государственному экзамену – до 5000 рублей, 

-качественную организацию работы по подготовке учащихся к олимпиадам и 

научно-практическим конференциям –до 4500 рублей; 



- качественную организацию работы школьных методических объединений 

учителей -предметников и классных руководителей – от 1000 рублей; 

- качественную организацию профориентационной работы среди учащихся – 

до 5000 рублей; 

- качественную организацию работы с детьми, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию, за работу с неблагополучными семьями – до 5000 

рублей. 

    8. Заключительная часть 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

Советом школы и утверждения приказом по Учреждению. 

    8.2. Учреждения имеет право дополнить и изменить отдельные статьи 

настоящего Положения, а также вводить не предусмотренные в нём системы 

и формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству. 

    8.3. Время действия Положения неограниченно 

    8.4. Все изменениям и дополнения к настоящему Положению 

принимаются Общим собранием трудового коллектива, Советом школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) МБОУ Школа №171 г.о. Самара 

____________________учителя _______________ ___________ 
  (предмет)                                                    (ФИО учителя) 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и количественные показател

и оценивания 

Баллы 

Само

оценк

а 

 педа

гога 

  

Оце

нка 

 ком

исси

и 

  

Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Положительная динамика или сохранение значения среднего балла 

оценки уровня учебных достижений обучающихся по итогам 

сравнения отчётных периодов по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

1балл     

1.2 

Снижение численности (отсутствие) обучающихся, 

переведенных на следующий год обучения 

с академической задолженностью по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), по итогам сравнения отчётных периодов 

1балл     

1.3 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по преподаваемому учителем предмету(-

ам), на уровне начального общего образования, основного общего о

бразования, среднего общего образования выше, чем в среднем по п

реподаваемому предмету(-ам) и соответствующему уровню в ОО 

2балла     

1.4 

Соответствие не менее 75% итоговых 

(годовых) отметок обучающихся результатам внешних оценочных 

процедур, в т.ч. BПP (за 

исключением ОГЭ) по преподаваемому учителем предмету 

3 балла     

1.5 

Доля обучающихся, которые по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) на ОГЭ получили 4 и 5 баллов по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале (без учета сентябрьских 

сроков ГИА), на уровне или выше среднего значения по классу 

5баллов     

1.6 

Доля выпускников, преодолевших минимальный пopoг баллов на 

ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому учителем предмету(-

ам), составляет 100% 

  

5 баллов     

1.7 Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы учителя, проявляемая в достижениях обучающихся (на 
1 балл     



основании решения ППК, ПMПK) 

1.8 
Отсутствие обучающихся, не посещающих учебные занятия по неув

ажительным 

причинам более 30 учебных дней (из числа приступивших) 

1 балл     

1.9 
Снижение численности или отсутствие 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете (внутришкол

ьный учёт, КДН, ПДН) по итогам сравнения отчётных периодов 

1 балл     

1.10 

Доля обучающихся, вовлечённых учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, в проекты волонтерского 

движения; в проекты 

по патриотическому воспитанию (в т.ч. ВВПОД «Юнармия», деятел

ьность школьного музея) (в зависимости от уровня); в 

деятельность РДШ и (или) в систему межпоколенческого взаимодей

ствия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, реализуемых учителем, на 

уровне и выше декомпозированного педагогу показателя 

1 балл 

(за 

каждый 

проект) 

Не 

более 5 

баллов 

    

1.11 

Доля обучающихся, вовлечённых учителем, в т.ч.выполняющим фу

нкции классного руководителя,

 во внеклассные мероприятия различного уровня, выше,че

м в среднем по ОО или имеет положительную динамику 

1 балл     

1.12 
Отсутствие неуспевающих выпускников уровня основного общего 

образования по результатам ГИА -9. 
5 баллов     

1.13 
Отсутствие неуспевающих выпускников уровня 

 среднего общего образования по результатам ГИА-11 
5 баллов     

1.14 

Наличие выпускников по предмету, получивших на 

 итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в 

 классах которых преподает учитель 

5 баллов     

1.15 100% заполнение ежедневно в системе АСУ РСО  3 балла     

1.16 100% заполненные данные личных карточек в системе АСУ РСО 3 балла     

1.17 

Уровень исполнительской дисциплины как повышение качества 

образования: 

 - своевременная и качественная сдача отчетности,  

-разработка рабочих программ (в соответствии с положением). 

2 балла     

1.18 
Положительная динамика работы со слабоуспевающими 

учащимися(документация, дополнительная консультация) 
2 балла     

1. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по 

сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1 

Наличие и число

 обучающихся у учителя, ставших победителями или призер

ами предметных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады 

школьников),  научно -практических конференций, 

входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами (распоряжениями) органов у

правления образованием (в зависимости от уровня ) 

За каждого 

победителя -

2 балла но не 

более 10 б 

За каждого 

призера 1 

балл, но не 

более 5 б 

    

2.2 

Наличие и число обучающихся (в личном первенстве) и/или команд,

 организованных (руководимых) учителем, 

ставшими  победителями или призерами спортивных соревнований, 

За каждого 

победителя -

2 балла но не 

более 10 б 

    



конкурсов, фестивалей и других, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказали (распоряжениями) органов 

управления образованием (за 

исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций) (в зависимости от уровня) 

За каждого 

призера 1 

балл, но не 

более 5 б 

2.3 

 

 Доля обучающихся 4-

11 классов, в которых работает учитель, являющихся участниками 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, на уровне 

и выше декомпозированного учителю показателя 

3 балла     

2.4 

Доля обучающихся 6-11-х классов и 

родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим функции   к

лассного    руководителя,    в   проект организация «Билет в будущее

»; доля обучающихся, получивших рекомендации по построению ин

дивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) на уровне и выше декомпозированного учителю показ

ателя, с учетом установленного ТУ/ДО значения для ОО 

3 балла     

3.Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых 

технологий) в образовательном процессе 

3.1 

Доля обучающихся у учителя, в т.ч. выполняю-

щего функции классного руководителя, по программам  общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральных информационно- сервисных платформ цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся выше, чем 

в среднем по ОО или имеет положительную динамику 

2 балла     

3.2 

Использование    учителем   автоматизированных средств монитор

инга качества обучения для анализа и повышения качества образов

ания обучающихся; внесение 100% контрольных и проверочных ра

бот с учётом КЭС в модуль MCOKO ACY PCO 

3 балла     

3.3 

Использование учителем   в образовательном 

процессе технологий, направленных на формирование функционал

ьной грамотности у обучающихся (на основе справки администрат

ора) 

1 балл     

3.4 

Наличие у учителя, в т.ч.

 выполняющего функции классного руководителя, общедост

упного, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели pecypca в сети 

Интернет с актуальным 

образовательным контентом, востребованным 

ученической, родительской, педагогической общественностью 

2 балла     

4.Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции к

лассного руководителя,в  распространении педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных самим общеобразовательным     учреждением (в зависимости от уровня) 
2 балла     

4.2 

Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего функции 

классного руководителя, в конкурcax профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель сп

ециального приза, благодарственного 

письма, участник) (в зависимости от уровня) 

5б-

победитель, 

3б-призер, 

1б-участник 

    

4.3 Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руков За каждую     



одителя, авторских публикаций, освещающих события школьной ж

изни, профессиональной деятельности в СМИ,на официальном сай

те ОО, в официальных аккаунтах ОО в социальных сетях, в т.ч. печ

атные публикации, за отчётный период 

публикацию

- 1 б, но не 

более 5 б 

4.4 

Повышение квалификации учителя,в т.ч. 

  выполняющего функции  классного руководителя, по преподава

емому предмету(-ам)

 или по приоритетным направлениям развития системы воспитан

ия сверх нормативно установленного          количества часов 

1 балл     

4.5 Положительная динамика самообразования педагога- 

предметника(пополнение методических разработок, статей) 
1 балл     

5.Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Доля обучающихся классного коллектива (5-11 

классы), охваченных горячим питанием, от

  общей численности обучающихся

 класса, на уровне и выше декомпозированного показател

я, установленного ТУ/ДО для ОО 

1 балл     

5.2 
Отсутствие в течение учебного года

 фактов травматизма среди обучающихся у учителя во врем

я образовательного процесса 

1 балл     

5.3 

Положительная динамика доли обучающихся у учителя из числа о

тнесённых к основной гpyппe  здоровья, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, от общего числа обучающихся, принявших участие  

в сдаче нормативов

 ВФСК ГТО, по итогам сравнения отчётных периодов 

5 

баллов 
    

5.4 
Отсутствие в классном 

 коллективе в течение учебного года

 фактов нарушений учащимися правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся 

1 балл     

5.5 

Результаты участия во внутришкольных конкурcax по организации

 образовательной среды в учебных кабинетах и иных учебных пом

ещениях, закреплённых за учителем, эффективному

 и безопасному (в соответствии с СанПиН) 

использованию учебного оборудования, инвентаря,сохранности им

ущества 

1 балл     

5.6 
Организация различных форм отдыха учащихся в 

 каникулы (туристические поездки, профильные смены, сборы и 

т.д.) 

1 балл     

5.7 Работа с детьми из социально неблагополучных 

 семей 
1 балл     

5.8 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

 взаимодействие с родителями обучающихся. 
1 балл     

5.9 Соблюдение правил внутришкольного распорядка - 

 отсутствие опозданий, прогулов, самовольных уходов с работы. 
1 балл     



  Всего 127 б     

 

 

Приложение №2 

Показателей качества работы заместителей директора  

 

Наименование 

должности 

Основания для премирования 

(критерии) 

Размеры доплат 

Заместители 

директора школы по 

УВР, ВР 

Организация профильного и 

предпрофильного 

обучения 

От  2500 рублей 

Выполнение плана внутришкольного 

контроля, плана 

воспитательной работы 

От  2000 рублей 

Высокий уровень организации и 

проведения 

итоговой промежуточной аттестации 

учащихся 

От  2000 рублей 

Высокий уровень организации и 

контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

До 3000 рублей 

Качественная организация работы 

общественных 

органов, участвующих в управлении 

школой 

(экспертно-методический совет, 

педагогический 

совет, органы ученического 

самоуправления, 

методический совет и т.д.) 

До  1500 рублей 

Сохранение контингента учащихся в 10-

11 классах  

Высокий уровень организации 

аттестации 

педагогических работников школы 

До 1500 рублей 

 

До 1000 рублей 

Поддержание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

До 1000 рублей 



Отсутствие обоснованных замечаний 

вышестоящих 

организаций по поводу предоставления 

отчетов и 

документации 

До  1000 рублей 

Высокий уровень организации 

методической работы 

До 1500 рублей 

Высокий уровень подготовки 

аналитической 

информации к педагогическим 

совещания 

До 1000 рублей 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны 

учащихся и родителей по поводу 

организации 

учебно-воспитательного процесса 

До 2000 рублей 

Обеспечение дисциплины труда 

работников на 

закреплённом участке 

До 1000 рублей 

Проявлении инициативы и творчества, 

реализация 

полезных для учреждения проектов 

До 3000 рублей 

Активизация педагогов по 

использованию в учебновоспитательном 

процессе СОТ 

До 2000 рублей 

Повышение (сохранение) численности 

педагогов, 

участвующих в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

До 1000 рублей 

Активное участие и результативность в 

реализации 

проектов, значимых для учреждения 

До 2000 рублей 

Обеспечение своевременного 

прохождения 

работниками курсов повышения 

квалификации 

До 1000 рублей 

Заместитель 

директора школы по 

АХЧ, заведующий 

хозяйством 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в 

помещениях школы 

До 3000 рублей 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, техники 

До 3000 рублей 



безопасности и 

охраны труда 

Высокое качество подготовки и 

организации 

ремонтных работ 

До 3000 рублей 

Четкая организация управления 

техническим 

персоналом 

До 1000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Показатели работы рабочих и служащих 

Наименования 

должностей 

Основания для премирования 

(критерии) 

Размеры 

доплат 

Работники бухгалтерии, 

секретарь 

Своевременное и качественное 

предоставление 

отчетности, выполнение 

поручений и распоряжений 

администрации и вышестоящих 

органов управления 

До 8000 рублей 

Разработка новых программ, 

положений, подготовка 

экономических расчетов 

До 10000 рублей 

Качественное ведение 

документации  

До 5000 рублей 

Педагог-психолог, соц. 

педагог, учитель-логопед, 

воспитатель ГПД 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися 

До 2000 рублей 

Своевременное и качественное 

ведение банка данных 

детей, охваченных различными 

видами контроля 

До 2000 рублей 

Библиотекарь  Высокая читательская активность 

учащихся 

До 1500 рублей 

Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга  

До 1000 рублей 

Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях 

До 1500 рублей 

Оформление тематических 

выставок  

До 2000 рублей 

Выполнение плана работы 

библиотекаря  

До 2000 рублей 

Обслуживающий персонал: 

рабочий по ремонту и 

комплексному 

обслуживанию помещений, 

Проведение генеральных уборок  До 1000 рублей 

Содержание участка в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа, качественная уборка 

До 1500 рублей 



дворника и др. помещение 

Оперативность выполнения заявок 

по устранению 

технических неполадок 

До 1500 рублей 

Сохранность школьного 

имущества и оборудования  

До 3000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления 

к положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

№  

п/п 

Должность 

/подразделение 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

Лист ознакомления 

к правилам внутреннего трудового распорядка  

 

№  

п/п 

Должность 

/подразделение 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 

Лист ознакомления 

С положением об оплате труда и порядке установления доплат и 

надбавок к должностным окладам работников 

 

№  

п/п 

Должность 

/подразделение 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

Лист ознакомления 

К коллективному договору МБОУ Школы №171 г.о.Самара 

№  

п/п 

Должность 

/подразделение 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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